ONLINE программа Центра защиты
прав и интересов детей
в рамках работы ММСО 2020
26 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00
Мастер-класс «Формула развития малыша»
Целевая аудитория: родители детей раннего возраста, педагоги.
Спикеры:
Галкина Анна Владимировна, педагог-психолог высшей категории
Аксенова Наталья Сергеевна, инструктор по АФК отделение ранней помощи «Семья»
Аннотация:
Как только мы становимся родителями, на нас обрушивается большое количество вопросов: когда и как
заниматься с малышом; какие методики выбрать; носить на руках или приучать к самостоятельности; заполнить
весь день играми и упражнениями или вообще не нагружать малыша; приобрести массу современных игрушек
и девайсов или использовать самые простые и многое, многое другое. В нашем современном мире, родителям
практически не составляет труда найти информацию по развитию и воспитанию детей, но из этого потока так
важно выбрать именно то, что действительно нужно. В период раннего детства нервная система и психика
младенца развиваются особенно интенсивно. От их успешного или неуспешного развития зависит та база,
которая определяет качества уже взрослого человека.
На нашей встрече мы составим простую формулу для решения этой сложной задачи, представим действительно
то, что нужно младенцам для их полноценного развития и Вам для счастливого родительства! Мастер-класс
предназначен для родителей, имеющих детей раннего детского возраста, в том числе с проблемами развития
и здоровья, для педагогов, занимающихся с данной категорией родителей.

12:00
Мастер-класс «Трилогия ответственности»
Целевая аудитория: родители, педагоги.
Спикеры:
Зайцева Елена Викторовна, педагог-психолог
Аннотация:
Все мамы и папы хотят, чтобы их ребенок вырос сознательным человеком, способным планировать свои
действия и отвечать за их последствия, — словом, человеком, на которого можно положиться. Воспитание
у детей чувства ответственности — прерогатива родителей. О том, как это сделать, будет подробно рассказано
на мастер-классе.
Предлагаемый мастер-класс «Трилогия ответственности» познакомит всех желающих с тремя основными
условиями, при которых формируется волевое личностное качество — ответственность.
Участники мероприятия узнают возрастные особенности формирования ответственности у детей
и подростков; выполнят практическое упражнение, которое позволит понять, какие условия для формирования
ответственности западают или слабо проявляются.
Материалы данного мастер-класса можно использовать в практике семейного воспитания, на семинарах
и родительских собраниях.

14:00
Мастер — класс «Развитие самостоятельности детей»

(Организация работы групп сопровождаемого взросления воспитанников с ментальными нарушениями»)
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций для детей — сирот и специалисты органов
опеки и попечительства
Спикеры:
Заводилкина Ольга Владимировна, старший научный сотрудник ФГБНУ ИИДСВ РАО,
специалист-эксперт БФ «Расправь крылья!», педагог-психолог ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»
Романова Елизавета Александровна, методист ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», директор АНО
РЦ «Вера. Надежда. Любовь»
Аннотация:
На нашем вебинаре, вы узнаете о трех разных форматах организации в учреждении подготовки
к жизни на максимально возможном для них уровне самостоятельности воспитанников с выраженными
интеллектуальными нарушениями. Это группа сопровождаемого взросления, тренировочная квартира или
общежитие. Уже сегодня у вас есть возможность познакомиться с участниками этого необычного проекта
по организации самостоятельного проживания в тренировочной квартире и задать вопросы ее жителям
и специалистам.
Посмотрите видеоролик и оставьте свой отзыв:
https://www.youtube.com/watch?v=Zs-O48Srp5I&feature=youtu.be
Материалы для предварительного ознакомления:
https://yadi.sk/d/XvJegBMXDcyabQ

15:30
Вебинар «Психология зависимого поведения»
Целевая аудитория: педагоги, психологи, родители (законные представители), подростки
Спикер:
Дубровский Роман Геннадьевич, психолог, кандидат социологических наук, ведущий специалист
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»
Аннотация:
Разговор в простой популярной форме о том, «что такое хорошо, и что такое плохо» в человеческом
поведении, что нами управляет, как формируется психологическая зависимость и как ее превращать
в творчество

27 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
10:00
Вебинар «Специфика преодоления стресса
в современных условиях самоизоляции»
Целевая аудитория: педагоги, психологи, родители
Спикер:
Мелентьев Ольга Станиславовна, педагог-психолог, аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»
Аннотация:
Этапы переживания стрессовой ситуации в период пандемии. Технологии преодоления стресса. Как найти
баланс в отношениях с близкими в условиях самоизоляции. Где найти ресурсы пережить стрессовую ситуацию
сегодня. Как не бороться с собой в условиях пандемии и продолжать жить.

11:00
Вебинар «Презентация региональных практик
организации обучения детей с ОВЗ и инвалидностью
в медицинских организациях»
Целевая аудитория: представители ОИВ, образовательных организаций, родители
Спикеры:
Шариков Сергей Витальевич, руководитель федерального проекта госпитальных школ России
«УчимЗнаем», PhD, Почётный работник общего образования Российской Федерации

13:00
Вебинар «Методические разработки Центра по детскородительским отношениям и психологической
безопасности детей и подростков»
Целевая аудитория: педагоги, родители
Спикеры:
Артамонова Елена Геннадьевна, заместитель директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов
детей», кандидат психологических наук
Заева Ольга Вячеславовна, аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей», социальный педагог, педагог-психолог, кандидат педагогических наук
Аннотация:
Наглядно-методическое пособие «Формула семьи» адресовано педагогам, классным руководителям,
родителям. Создано в интерактивной форме, последовательно раскрывая пути повышения воспитательного
потенциала семьи. Пособие содержит теоретические включения в доступном для понимания виде, упражнения,
практические советы и полезные ссылки. Подходит как для работы с семьей, так и для самостоятельного
изучения родителями.
Комплект методических пособий по обеспечению психологической безопасности детей и подростков
в образовательной среде. Методические рекомендации и памятки адресованы педагогам, психологам,
родителям и подросткам. Рассматриваются аспекты подростковой агрессии, буллинга, интернет-рисков и др.

15:00
Вебинар «Современные возможности детского
слухопротезирования: роль педагогов и родителей»
Целевая аудитория: представители образовательных организаций, родители
Спикер:
Туфатулин Газис Шарифович, СПбГКУЗ «Детский городской сурдологический центр»
Аннотация:
В вебинаре будет рассказано о распространенности и причинах нарушений слуха у детей, современных подходах
к ранней диагностике. Будут освещены основные этапы слухопротезирования, кохлеарной имплантации.
Особый раздел — реабилитация детей с нарушением слуха, в том числе детей с ТНМР. Докладчик затронет
вопросы сопровождения детей после слухопротезирования в массовой образовательной организации.

28 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
10:00
Вебинар «Модель организации дистанционного
обучения детей с инвалидностью в Республике
Башкортостан»
Целевая аудитория: представители ОИВ, образовательных организаций, родители
Спикер:
Нуриев Фаниль Жамилевич, директор ГБОУ Республики Башкортостан «Республиканский центр
дистанционного образования детей-инвалидов»
Аннотация:
Представление регионального опыта организации дистанционного обучения детей-инвалидов. Опыт
Республики Башкортостан интересен как с точки зрения географии реализации проекта, так и содержания.
Сегодня ГБОУ Региональный центр дистанционного обучения — учреждение с хорошей материальной базой,
с шестью подразделениями в городах и районах Республики, где обучаются 554 ребенка.

12:00
Вебинар «Ресурсы родителя»
Целевая аудитория: родители (законные представители)
Спикер:
Горнова Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»
Аннотация:
Каждому родителю знакома ситуация, когда нет ресурсов для воспитания ребёнка. Тогда мы злимся на ребёнка
и виним себя за бездействие. В такой знакомой многим родителям ситуации самое правильное решение —
помочь себе! На вебинаре рассмотрим, как отсутствие ресурсов у родителя отражается на ребёнке. И раскроем
механизмы восстановления ресурсов родителя.

14:00
Мастер класс «Конструктор эффективной комплексной
помощи выпускнику организации для детей-сирот.
Успешный жизненный сценарий»
Целевая аудитория: руководители и специалисты органов опеки
и попечительства и организаций для детей-сирот, родители, представители общественных организаций
выпускники организаций для детей-сирот
и замещающих семей, замещающие родители
Спикер:
Меркуль Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, заместитель директора ФГБУ
«Центр защиты прав и интересов детей»
Горнова Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»
Сарбалаев Альберт Маратович, председатель Высшего Координационного совета
Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей
страны»
Аннотация:
Вебинар посвящен обсуждению условий для устойчивой самостоятельной жизни выпускников организаций
для детей-сирот и замещающих семей. Ключевые вопросы дискуссии: Почему выпускникам сложно?
Кто включен в систему помощи и поддержки выпускников? При каких условиях возможен успешный жизненный
сценарий выпускника организации для детей-сирот?

15:30
Вебинар «Презентация методического пособия
по оптимизации системы оценивания и улучшению
организации психолого-педагогической помощи
обучающимся с нарушениями чтения и письма»
Целевая аудитория: представители образовательных организаций
Спикеры:
Пиотровская Мария Михайловна, основатель и учредитель Ассоциации родителей и детей
с дислексией, общественный деятель
Корнев Александр Николаевич — заведующий кафедрой логопатологии ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный педиатрической медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, кандидат медицинских наук, доктор психологических
наук, профессор.
Величенкова Ольга Александровна — доцент кафедры логопедии ИСОиКР ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет», кандидат педагогических наук
Аннотация:
Разработка научно-практических материалов для работы с детьми с особыми образовательными
потребностями — актуальная и важная задача. Авторы представят обзор современных подходов к определению
и диагностике нарушений письма и чтения у детей, расскажут о модели психолого-педагогического
сопровождения школьников с данными нарушениями. Будут затронуты вопросы взаимодействия
специалистов сопровождения и оптимизации системы оценивания школьников с нарушениями письма
и чтения.

29 АПРЕЛЯ, СРЕДА
10:00
Вебинар «Деятельность ППМС центра в современных
условиях»
Целевая аудитория: представители ОИВ, руководители региональных и муниципальных органов управления
образованием, руководители и специалисты ППМС-центров, родители (законные представители)
Спикеры:
Вакорина Людмила Юрьевна, кандидат социологических наук, директор ФГБУ «Центр защиты
прав и интересов детей»
Свиридова Ирина Альбертовна, доктор медицинских наук, профессор, директор ГОО
«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Здоровье и развитие личности»
Аннотация:
Презентация региональной модели деятельности ППМС-центра. Презентация региональной практики
оказания помощи детям, оказавшимся жертвами сексуального насилия или сексуальной эксплуатации.
Консультирование руководителей региональных и муниципальных органов управления образованием,
руководителей и специалистов ППМС-центров, родителей по вопросам оказания психолого-педагогической
помощи

12:00
Вебинар «Всероссийские мероприятия Центра
по формированию ценностей безопасного и здорового
образа жизни»
Целевая аудитория: педагоги, родители (законные представители)
Спикеры:
Артамонова Елена Геннадьевна, заместитель директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов
детей», кандидат психологических наук
Заева Ольга Вячеславовна, аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей», социальный-педагог, педагог-психолог, кандидат педагогических наук
Аннотация:
Обзор Всероссийских мероприятий: Всероссийский опрос молодежи о ВИЧ, Всероссийский опрос родителей
о ПАВ, Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни здоровье!»

14:00
Интерактивная площадка «Работа школьного психологопедагогического консилиума»
Целевая аудитория: представители ОИВ, образовательных организаций, родители (законные представители)
Спикеры:
Вакорина Людмила Юрьевна, кандидат социологических наук, директор ФГБУ «Центр защиты
прав и интересов детей»
Каковкина Антонина Сергеевна, учитель-логопед, аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»
Аннотация:
Работа школьного консилиума. Консультирование субъектов Российской Федерации по вопросам организации
деятельности психолого-педагогических консилиумов образовательных организаций

16:00
Консультирование по вопросам детскородительских отношений, девиантного поведения
несовершеннолетних
Целевая аудитория: педагогические работники образовательных организаций; родители; подростки
и молодежь
Спикер:
Дубровский Роман Геннадьевич, психолог, кандидат социологических наук, ведущий специалист
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»
Аннотация:
Ответы на самые часто задаваемые психологу вопросы: Как научиться понимать себя? Откуда берутся
противоречия между подростками и их родителями и что с ними делать? Как помочь себе и другим? Как
выбрать психолога?

